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Актуализация таксисной категориальной семантики в немецком языке
(на материале высказываний с предложными девербативами)
Языковые средства репрезентации таксисных категориальных значений
одновременности
и
разновременности
характеризуются
многообразием
и
гетерогенностью в рамках бицентрического функционально-семантического поля с двумя
субполями независимого и зависимого таксиса.
В немецком языке субполе зависимого таксиса конституировано высказываниями с
предложными девербативами с различными таксисными предлогами. Категориальная
семантика зависимого таксиса одновременности / разновременности репрезентируется в
высказываниях примарного и секундарного типов, содержащих предложные девербативы
с таксисными предлогами темпоральной и обстоятельственной семантики. В
высказываниях примарного типа с таксисными предлогами темпоральной семантики
актуализируется категориальная семантика примарного таксиса одновременности,
предшествования и следования. В высказываниях секундарного типа с таксисными
предлогами обстоятельственной семантики (модальной, инструментальной, медиальной,
кондициональной,
консекутивной,
каузальной,
концессивной,
финальной)
актуализируются категориальные значения секундарного таксиса одновременности
(модально-таксисные,
инструментально-таксисные,
медиально-таксисные,
кондиционально-таксисные, консекутивно-таксисные, каузально-таксисные, концессивнотаксисные, финально-таксисные).
Предлоги немецкого языка характеризуются таксисным потенциалом, трактуемым
как способность маркировать различные таксисные значения одновременности,
предшествования и следования. Выделяемые нами монотаксисные и политаксисные
предлоги употребляются в темпоральном и различных обстоятельственных (модальном,
инструментальном / медиальном, каузальном, кондициональном, концессивном,
консекутивном, финальном) значениях. Они выступают в роли таксисных маркеров,
детерминируя определенный вариант актуализируемой таксисной категориальной
ситуации одновременности и разновременности (примарно-таксисной, секундарнотаксисной). Монотаксисные предлоги темпоральной, каузальной, инструментальной,
концессивной, консекутивной, финальной семантики während, seit, vor, nach, bis / bis zu,
aus, vor, wegen, aufgrund, dank, per, mittels, trotz, ungeachtet, infolge, zu, für, zwecks
эксплицируют одну разновидность таксисной категориальной ситуации одновременности
и разновременности (примарно-таксисную, каузально-таксисную, инструментальнотаксисную, концессивно-таксисную, консекутивно-таксисную или финально-таксисную).
Политаксисные предлоги in, bei, mit, durch, unter в силу своей гетерогенной семантики
(темпоральной,
каузальной,
кондициональной,
модальной,
инструментальной /
медиальной) эксплицируют несколько вариантов таксисных категориальных ситуаций
одновременности
(примарно-таксисные,
каузально-таксисные,
кондициональнотаксисные, модально-таксисные, инструментально-таксисные или медиально-таксисные).
Немецкие девербативы характеризуются определенным функциональным
потенциалом, позволяющим им актуализировать различные таксисные значения
одновременности и разновременности при условии сочетания с предлогами.
Функциональный потенциал девербативов рассматривается как комплекс таксисных
функций-потенций, реализуемых ими в определенных таксисных контекстемах
(примарно-таксисных, секундарно-таксисных). Девербативы в сочетании с предлогами
темпоральной и обстоятельственной семантики выступают в роли таксисных
актуализаторов. Таксисные контекстемы репрезентируют прототипические элементы
примарно-таксисной среды одновременности и разновременности или секундарнотаксисной среды одновременности.

